
ПРОТОКОЛ 

проведения семинара  

«Современные подходы в преодолении лингвокультурного барьера  

в обучении детей-инофонов» 

 

 

  от 24.09.2021        
 

Место проведения: МБОУ «СШ №1 имени А.В. Войналовича», дистанционно 

Присутствовали 34 человека 

 

Председатель: Юлусова Алѐна Анатольевна, учитель истории, методист МБОУ «СШ №1 

им. А.В. Войналовича». 

Секретарь: Корнеева Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы..  

 

Категория участников: 

 Заместители директора по учебно-воспитательной работе (3 человека) 

 учителя начальных классов (17 человек); 

 педагоги-психологи (14 человек); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово. 

2. Выступление по теме: «Формирование навыка русского языка у детей-

инофонов в условиях интегрированного обучения». 

3. Выступление по теме: «Возможности внеурочной деятельности при работе с 

детьми инофонами». 

4. Выступление по теме: «Модель социализации детей-инофонов в среде 

доминирующей русскоязычной культуры». 

5. Рефлексия. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Юлусова Алѐна 

Анатольевна, учитель 

истории, методист МБОУ 

«СШ №1 им. А.В. 

Войналовича» 

 

 Актуализировала тему семинара, представила участников, 

определили регламент работы. 

2. Конради Лариса 

Анатольевна, учитель 

начальных классов, МБОУ 

«СШ №1 им. А.В. 

Войналовича» 

 

В рамках выступления был представлен опыт работы по 

теме: «Формирование навыка русского языка у детей-

инофонов в условиях интегрированного обучения» 

недостаточный уровень познавательной активности, 

сниженный уровень работоспособности и 

самостоятельности, незрелость мотивации к учебной 

деятельности, поиск и использование активных методов, 

форм и приѐмов обучения является одним из необходимых 

средств повышения эффективности развивающего, 

образовательного и воспитательного процесса. Так, в начале 

урока активные методы позволяют Ларисе Анатольевне 

создавать психологический настрой на урок обучающихся и 

способствует формированию исходной мотивации, 

вовлечению всех учеников в учебный процесс, созданию 

ситуации успеха, а как следствие повышает продуктивность 

и качество знаний. 

 



3. Дроздова Анна Юрьевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

МБОУ «СШ № 1 им. А.В. 

Войналовича» 

Выступила по теме «Возможности внеурочной деятельности 

при работе с детьми инофонами», провела презентацию 

программ внеурочой деятельности. 

 

4. Варченко Татьяна Олеговна, 

учитель истории, МБОУ 

«СШ № 1 им. А.В. 

Войналовича» 

В ходе презентации опыта по теме: «Модель социализации 

детей-инофонов в среде доминирующей русскоязычной 

культуры», педагог рассказала,  какое оборудование 

используется для работы с детьми-инофонами и какой 

положительный результат есть у обучаемых, а самое 

главное, отметила, как важна преемственность между 

уровнями  образования.  

5. Юлусова Алѐна 

Анатольевна, учитель 

истории, методист МБОУ 

«СШ №1 им. А.В. 

Войналовича» 

Подвела итоги семинара. Рефлексия. Открытый микрофон. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Методические рекомендации по теме: «Организация адаптированного образования для 

детей-инофонов в преодолении лингвокультурного барьера в их обучении» использовать в 

работе. 

2. Рекомендовать к использованию представленный опыт: 

 «Формирование навыка русского языка у детей-инофонов в условиях 

интегрированного обучения», Конради Л.А., учителя начальных классов, МБОУ 

«СШ №1 им. А.В. Войналовича»; 

 «Модель социализации детей-инофонов в среде доминирующей русскоязычной 

культуры» Варченко Т.О., учителя истории МБОУ «СШ №1 им. А.В. 

Войналовича»; 

 «Возможности внеурочной деятельности при работе с детьми инофонами», Дроздовой 

А.Ю., заместителя директора  МБОУ «СШ №1 им. А.В. Войналовича». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:    

 

  


